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Журналъ Ковенскаго 

Общества Эсперантистовъ 
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Подписная цфна: за годъ—1 руб., 

за 6 мъс.—60 коп. Пожизненные 
и дЪъйств. члены К.О.Э. получаютъ 
въ КовнЪф журналъ безплатно. 
За перес. по почт особо уплач.: 
за годъ-— 60 к. и за 6 мъс. —30 к. 

Адресъ редакции: 

Ковна, Б.-Садовая, д. Рацъ 
NS 

     

  

KOVNO-ESPERANTO“ 
Presorgano de Kovna 

Esperantista Societo. 
= жхх 

= Abonprezo: Jare—1 sm., duonjare— 

60 sd. Dumvivaj kaj efektivaj mem- 

broj de K.E.S. ricevas la ĵurnalon 

en Kovno senpage. La poŝtelspezoj 

—60 sd. p. jaro, 30 sd. p. duonjaro. 

Adreso de Redakcio: Kovno 

(en Rusujo), G.Sadovaja, d, de Rac (12) 
kkk 19112. kkk 

Цна отд. №—3 коп, 20 [юня Unu ekz, —- 3 sd., en provincoj 
Bb NpoB. K Cb nepec. 5 K. 3 Julio —5 sd, eksterlande —7 su. 

ххх 

Оть 10 до 30 №№ въ годъ. 

ххх 

Dum la jaro 10-30 numerojn. . 

Текущий счетъь въ Ковенск. Orabn. Coen, Banka (Ne916)u Bp Esperantista Ŭekbanko 

  

  

Правлене проситъ лицъ, желающихъ вступить въ члены Ковен- 

схаго Общества Эсперантистовъ или оставаться въ его составф упла- 
тить свои членсме взносы въ помфщени Общества (Б. Садовая, д. 
Pan.) отъ 6 до 9 ч. веч., въ Соединенномъ БанкЪ на текуший счетъ 
№ 916, а также членамъ Правленя: А. М. Недошивину, А. А. Дом- 
бровскому, Е. В. Тагацъ, Ц. Д. Медему и Л.Н. Дименштейну. Пожиз- 
ненные члены уплачиваютъ 30руб. единовременно, дЪйствительные—3 р. 
и посЪзтители—1 руб. ежегодно. 
vem mor Vem FO em l PEL Poem PEL Pa =P Vem l PEL Vere 

Koena, 20 Iona. 
Ученые и лица, занимающ!яся 

какимъ-нибудь изслЪдован!емъ, могутъ, 
при помощи языка эсперанто, собрать 
интересующ!я ихъ CBBABHIA HH даже 
получить съ мЪстъ происхожден!я нуж- 
ные имъ предметы, книги или образцы: 
для этого имъ стоитъ только помфстить 
объявлене въ подходящей эсперант- 
ской газетЪ или-же послать прямо въ 
соотв тствующ!й городъ къ делегату 
Всем!рной Эсперанто-Ассощащи пись- 
мо, и можно ручаться, что они по- 
лучатъ полное удовлетворене по ин- 
тересующему ихъ вопросу. Недавно, 
напримЪръ, одинь нфмецюй ученый 
обратился къ ковенскому делегату съ 
просьбой сообщить имена русскихъ ав- 
торовъ по истори ганзейскаго союза,   

и, конечно, получилъ немедленный H 

подробный отвфтъ. 
Эсперанто является, далфе, уже 

теперь могучимъ средствомъ’ распро- 
странить о чемъ-либо свфдфн!я въ за- 
интересованныхъ заграничныхъ кру- 
гахъ. Къ эсперантскому языку начали 
прибЪгать ученые и писатели съ 
цлью сдфлать доступными свои тру- 

ды всему образованному м!ру. Напри- 
мЪръ, знаменитый вфнск!й математикъ 

Вёресъ (\У6гб3) напечаталъ на языкЪ 
Эсперанто нЪсколько трудовъ по мате- 
матикЪ, представляющихь, MO отзы- 
вамъ спещалистовъ, цфнный вкладъ 
въ науку и не переведенныхъ пока 
ни на какой другой языкъ. На дняхъ 
Псковское земство выпустило на эспе- 
рантскомъ языкЪ статистическое из-
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слЪдован!е по сельско-хозяйственному 
вопросу, которое HECOMHBHHO будетъ 
прочтено всёми интересующимися ли- 
цами. ИмЪя въ виду, что знан!е эспе- 

рантскаго языка, въ особенности въ 
спещальной области, не представляетъ 
ни для кого ни малфйшаго затрудне- 
ня, можно настойчиво рекомендовать 
всЪъмъ, имЪющимъ надобность въ сно- 
шен!яхъ съ иностранными учеными, 
профессюнальными или промышлен- 
ными дЪятелями, изучить языкъ эспе- 
ранто и пользоваться имъ по своей 
спещальности такъ, какъ указано въ 
этой стать. 

  ее 

. Жроника Общества, 
— Въ пятницу 22 1юня около 9 час. 

вечера въ залф коммерческаго учили- 
ща состоится очередное засфдан!е, на 
которомъ предстоитъ выбрать делега- 

товъ отъ Ковенскаго Общества Эспе- 
рантистовь на УШ всемрный кон- 
грессъ. Въ томъ же засфдани объ 
этомъ когрессЪ будутъ сообщены новыя 

свфДЪн!я и подробности, опубликован- 
ныя мъстнымъ организащюннымъ ко- 
митетомъ. ПредсЪдателемъ Правлен!я 
будеть сдЪланъ докладъ объ открыт 
дъятельности С-Петербугскаго Обще- 
ства Эсперантистовъ. Посл засфдан!я 
состоится концертъ на цитрЪ извЪст- 
наго цитриста В. Р. Тодко. ВсЪ члены 
Общества имЪютъ, согласно $ 41 Уста- 
ва, свободный входъ. Членск!Й взносъ 
З р. въ годъ. 

— 21 1юня въ 5 ч. поп. редакто- 
ромъ журнала „Ковно-Эсперанто“ М, 
С. Валентиновымъ, подъ наблюден!емъ 
Правлен!я, открываются для членовб 
общества курсы эсперантскаго языка: 
начальный и средн!й по 10 лекщй въ 
каждомъ, съ платою по 1 руб. за 
курсъ (2 раза въ недфлю).—Членскй 
взносъ 3 р. въ годъ. 

—- Лица, желающ!я записаться на 
УПГ всем!рный конгрессъ эсперантис- 
товъ въ КраковЪ, могутъ сд$лать это   

черезъ Правлене К. О. Э, которое 
имъетъ текущий счетъ въ Езрегап {а 
Cekbanko. 

— Вефмь, отправляющимся  aarpa- 
HHUY, рекомендуется записаться въ 

члены Всем!рной Ассошащи (член. 
взносъ 50 к. съ адресной книгой), 
чтобы имфть возможность въ любомъ 
почти заграничномъ городф получать 
всевозможныя справки и услуги при 
посредств$ делегатовъ этой Ассощащи. 
Записаться можно въ ОбществЪ. 

— До 1 октября выйдетъ еще не 
менфе 2 №№ журнала „Ковно-Эспе- 
ранто“. Подписной годъ заканчивается 
30 Сентября. 

— №№ Ти 8 журн. „Ковно-Эспе- 
ранто“—не посылаются лицамъ, не 
возобновившимъ на 1912 г. своихъ 
членскихъ взносовъ въ Ковенское Об- 
щество Эсперантистовъ. 

64 ——. 

БИБЛ!ОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ. 
Псковское Губернское Земство 

выпустило на эсперантскомъ языкЪ 
обширный трудъ по сельскому хозяйству 
„Al demando pri dismetiĝo de l he- 
rbeja kaj arbara vegetalaro depende 
de la grundo en Pskova Gubernio“. 
(къ вопросу о распредълен!и травяной 
и лЪсной растительности въ зависимо- 
сти оть почвы въ Псковской губ.“), 
принадлежащий перу М. С. Короткаго. 
Въ книгЪ 261 стр. 2523. 

— Въ Ковн печатается издане 
Отдфла Торговли Министерства Тор- 
говли и Промышленности „Отчетъ о 
УП всем!рномъ конгресс эсперантис- 
товъ“. Къ отчету прилагаются: рефе- 
ратъ „О преподаван!и языка эсперан- 
то“, сдЪланный г. Недошивинымъ въ 
Учебномъ КомитетЪ при Мин. Торг. и 
„Очеркъ дЪятельности Саксонскаго 
Эсперантскаго Института“. 

— Вышель изъ печати подробный 
учебникъ эсперантскаго языка для 
литовцевъ, составленный членомъ Ко- 
венскаго Общества Эсперантистовъ кс.  
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Т!унайтисомъ, подъ редакшей проф.|12 словъ: unu—l1, du-2, tri—3, 

Домбровскаго. ЦЪна 1 руб. Выписывать kvar~4, kvin-5, ses—6, зер—7, 

можно черезъ Книжный Складъ K. 049. 

— Mocnbuxiŭ N xypu. „Esperanto“ 

весь посвященъ юбилею эсперанто. 

Особый интересъ представляютъ—61о- 

графическ!я свёдЪн!я о д-рЪ Заменго- 

фЪ и нЪсколько главъ изъ „Истор!и 

эсперантскаго движен!я“, counHenHia D. 

Прива. ПослЪфдн!Й трудъ въ 27а. По- 

явится въ самомъ скоромъ времени. 

Цьна каждой части 50 sd. (kon.)- 

— Въ послфднемь № журнала 

„Lingvo Internacia“ HanesgaraHb npe- 

красный переводъ г. Девятнина въ 

стихахъ извфстной малоросс!йской по- 

вЪсти поэта Шевченко „Катерина“. 

E BP 

Orabiv caMOOOy~enia. 
$ 21. Причастя въ Э. принима- 

ють окончаня прилагательныхъ и 

образуются посредствомъ суффикса 1 

—вьъ NBĤCTB. залогъ и {въ страдат., 

передъ которыми ставятся гласныя 

буквы, характеризующя времена (518), 

т.е. а_для настоящаго времени, {— 

для прошелшаго и 0 для будущаго: 

напр. parol-o-ntaj  регзопо]— особы, 

имъющя говорить (будущ. `время). 

ДЪепричаст!е—принимаетъ окончан!е 

нарфч1я—е и тЪ-же суффиксы, какъ 

и npuuacria; Hanp. dirinte la vorton— 

сказавъ слово. 
Страдательный залогъ образу- 

ется изъ причаст!я въ соотвфтствую- 

щемъ времени и вспом. глагола Esti 

(6wr5). La lingvo estas kreita de Za- 

тепбо!—языкъ созданъ Заменгофомъ. 

Сложныя формы глагола въ дЪйствит. 

залог для выраженя совершеннаго 

вида (5 18), образуются изъ причас- 

тй дЪйствит. залога и вспомогат. гла- 

гола е5. Для образован!я безличныхъ 

глаголовъ въ сложныхъ формахъ упо- 

требляется дЪепричаст!е: Бопе estas 

dirite—xopomo ckasaHo. 

$ 22. ВсЪ имена чибслительныя 

въ Э. образуются изъ слфдующихъ   

ok—8, naŭ- 9, dek - 10, cent—100, 

mil—-1000. Числительныя отъ 11 до 

19 образуются слянемъ dek съ под- 

лежашимъ словомъ: Чекпай—19. Для 

образован!я же десятковъ сначала бе- 

рется число десятковъ,! а потомъ Kb 

нему прибавляется слово дек; напр. 

окаек— 80. 
$ 23. Примфръ для чтен!я и пе- 

ревода (окончан!е гимна). 

Sur neŭtrala lingva fundamento, 

Komprenante unu la alian, 

La popoloj faros en konsento 

Unu grandan rondon familian. 

Nia diligenta kolegaro 

En laboro paca ne laciĝos, 

Ĝis la bela sonĝo de l'homaro 

Por eterna ben' efektiviĝos. 

Русскй переводъ (дословный). 

Ha нейтральномъ основан!и языка, 

Понимая оцинъ другого, 

Народы сдфлаютъ въ cornaciŭ 

Одинъ велик кругъ семейный. 

Наши прилежные товарищи 

Въ мирномъ трудЪ не устанутъ 

До тъхьъ поръ, пока прекрасная мечта 

человЪфчества 

Не осуществится для вфчнаго блага. 

(ZN 
24. Словарь малоизвьстныхъ словъ. 

‚ Ведего—плющь 

, hirudo—nisBka 

. hoko—KpOK5 

. hordeo—suMEHb 

. Бао—копыто 

. ицезо—кишка 

. jako—xypTKa 

. juki —sYyANTE 

. kaĝo—xnbTKAa 

. kulo—mosonp 

„ kaliko—us ma 

, kalkano—naTka 

. Кашапо—ромашка 

. Капо.—тростникЪ 

„ kariofilo—reosnHka



КАТАЛОГЪ 
Книжнаго Склада Ковенскаго Общества 

Эсперантистовъ на 1912 г. 

1. Проф. Домбровскй А. Мз1дгап4а} репзо} рн 
grandaj demandoj . . г see l “po 2058: 

2. Недошивинъ. За и противф эсперанто 
(факты и доводы) Eko do E ZO Ko 

3. Онъ-же. Задачи обществъ эсперантистовь 15 к. 
4. Отчетъ за 1910 г. Ковен. О-ва Эсперант. 

съ б1ограф. Кетрица.... нев. 
5. Стоянъ П. Русско-эсперан. карман. словарь 15 к. 
6. Девятнинъ. Полное co6paHie сочинений, ч. И 

(uepess biyuunpa) о. 1 р. — 
7. Онъ-же. Полное собране, ч. 1\ (оригин. 

и перев. произв 6 -60Е 
8. Каръ и Панье. Учебникъ эсперант. языка 

BDSTO:VDOKOBDo e o em Ea ar a PO 
9. Девятнинъ. Ключъ къ учебнику Каръ и Панье 

(перев. упражненй) ....... 15к. 
10. Чефечъ. Ключъ— самоучитель эспер. языка 2 к. 
11. Байоль. Спутникъ—самоуч. Краснаго Креста 4 к. 
12. Заменгофъ. Учебн. эспер. языка со словар. 25 к. 
13. 3ameyrov. Fundamento de Esperanto. 

(учебн. со словар. на 4 sep SOO, 
14. Пунайтисъ, Учебникъ эспер. яз. для лит. 1 руб. 
15. Уставъ Ковен. Общества Эсперант. на 

русс: И-эбперант: я: 0 Ок 
16. Волна Эсперанто. Журналъ на рус. и эспер. 

яз. отдфльн. №№. . Он JUN: 
17. Ковна-Эсперанто. Журналъ. Подписка и от- 

дфльные номера. . а РК 
18; Яницкая. Ноты для стихотвор, Заменгофа 

“Horlnla”kor == 3 м ОЕ 
19. Открытки съ разными надписями и эмблемой 3 к. 
20 Значки эсперантск!е, заграничной работы: 

двухсторонн!е — 1 руб., одностор. —50 к. 
21. Гимнъ эсперантистовъ на русск. и эспер. 

языкахъ (на открыткё).....’. Зк. 
22. Портреты Заменгофа (на открыткахъ) .. Зк. 
23, Почтовая бумага и конверты Ha разныя цфны. 

Печатаются: Отчеть о УП всем!рномъ конгрессЪъ 
эсперантистовъ, изд. Министерства Торговли, ц. 50 к., 
Отчетъ за 1911 г. Ковенскаго Общества Эсперантис- 
товъ, ц. 25 коп., и новыя сери открытыхъ писемъ. 

Готовыя библотечки въ 1, Зи 5 руб. — Эспе- 
рантскимъ обществамъ и складамъ —обычная уступка. 
Общество даетъ отвфты на всяк!е запросы объ эспе- 
рантскомъ языкф и движен!и. 

Адресъ: КОВНА, Б. Садовая д. Раца.
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96. КазКо — шлемъ | 104. КопизЙ —поручать 97. Казюго—боберъ 105. komizo—npukasunxp 98. kaverno -—nemepa 1 106. komplezi —yroxnars 99. kerno — ядро 107. котрозН-набирать (типогр.) 100. КаНо--сажень 108. konduki—Becru 101. Кото—клинъ 109. konfuzi —cMymars 102. Кото-— запятая 110. Копко—раковина. 103. kombi — чесать | п 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Цна объявлен: на задней стран. за 1/8 |Га ргезо de anoncoj: en lasta paĝo рго 1/8 стр.—1 р.. за 10 разъ—75 к., на весь ron» | de paĝo—l sm. unufoje: pro 10 fojoj —75 sd. по 50 к. за каждый разъ. На первой стр. | рог НИа ]аго—ро 50 sd. p. ĉiu fojo, En la цны двойныя. unua paĝo la prezo duobl.     

E eene: 9 X I 

ННИЖНЫЙ СНЛАДЪ 

Ковенснаго Общества Эеперантистовъ 
продаетъ учебники эсперантскаго языка, книги для чтен!я, отдъльные номера журналовъ „Волна-Эсперанто“ и „Ковно-Эсперанто“, открытыя письма, эсперантск!е значки, въ томъ числЪ утвержденные Г. Ковен- скимъ Губернаторомъ для членовъ К. О. Э. КромЪ того Складь при- нимаетъ на себя заказъ на выписку русскихъ KHHTB, преимущественно парт!ями, со скидкои для библотекъ въ 10% съ ном. цъны, 

въ КОВНЪ 
принимаеть къ печати BERKIA работы на 

эсперантекомъ языкъ. 

Къ этому № прилагается Каталогь Ннижнаго Склада Новенскаго 
Общества Эсперантистовъ. 

—— o. 

Издатель Ковенское Общество Эсперантистовв. 
Редакторъ М. С. Валентиновв. 

  

— 

„Тов. Тип. М. Соколовскаго“ въ КовнЪ  


